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Лучше чем fun 

2Тим 3:14-15 

 

1. Верующие родители 

2Тим. 3:15  Притом же, ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою 

во Христа Иисуса.  

2Тим. 1:5  Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери 

твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.  

Сперджен: “У меня было великое право быть ребенком верующих родителей, которые наблюдали за мной 

открытыми глазами… Они предупреждали меня о том, чтобы я не слушал мирские или аморальные разговоры и 

с юных лет направляли меня на путь Божий. Пришло время, когда серьезность вечности привела меня к 

решению, потому что за меня возносились к небу слезы матери и молитвы отца. Если бы в то время я был 

оставлен совершенно один и без благодати Божией, то я мог бы заглушить свою совесть, противостоять 

своим внутренним убеждениям, и сегодня я, возможно, был бы мертвым и осужденным. Я сам себя свел бы в 

могилу своей порочной жизнью.” 

Джон Райл: “Это великая привилегия быть ребенком благочестивых родителей и расти среди многих молитв. 

Это благословение быть наученным Евангелию от рождения, слышать о грехе, и о Христе, и о Духе Святом, и 

о святости, и о небе с самых первых дней. Но, остерегайтесь быть пустыми и бесплодными в лучах этих 

многих привилегий: не дайте вашему сердцу оставаться твердым, бесчувственным, мирским… Вы не сможете 

войти в Царство Божье заслугами ваших родителей. Вам нужно самим вкушать хлеб жизни, и иметь 

свидетельство Духа в вашем сердце. Вам нужно пережить личное покаяние, личную веру, и личное освящение.”  

 

2. Священные Писания 

2Тим. 3:15  Притом же, ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою 

во Христа Иисуса.  

 

3. Великий Христос 

2Тим. 3:15  Притом же, ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою 

во Христа Иисуса.  

 

4. Церковь   

2Тим 3:14  А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная кем ты научен.  
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